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Введение
Согласно Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения

устойчивого

развития

территорий,

выделения

элементов

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов),
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов».
В соответствии с пунктом 2 (в) «Положения о составе разделов проектной
документации

и

требованиях

к

их

содержанию»,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года
№ 87, к линейным объектам относятся трубопроводы, автомобильные и
железные дороги, линии электропередачи и др.
Цель строительства линейного объекта «Участок газораспределительной
сети (газопровод-ввод) Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий
Устюг

г,

до

границы

земельного

участка

с

кадастровым

номером

35:10:0308021:225, код стройки 19/14-000236» – горячее водоснабжение,
отопление, вентиляция.
Для выполнения графической части планировочной документации
Согласовано

использована топографическая съемка в электронном виде формата AutoCad,
выполненная ООО «Геостройизыскания» в 2017г. в системе координат МСК-

Взам. инв. №

35. Пояснительная записка и прочие текстовые материалы в составе проекта – в
форматах Microsoft Office.
Функции заказчика по реализации проекта возложены на АО «Газпром
газораспределение Вологда».
Проект планировки и проект межевания территории разработан ООО

Инв. № подл.

Подп. и дата

«Геостройизыскания»
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муниципального образования «Город Великий Устюг» Вологодской области от
28 апреля 2018 года №242 «О принятии решения о разработке проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта местного
значения».
Проект планировки и проект межевания разработан в системе МСК-35.
Прокладка сети газораспределения – подземная, переход через автомобильную

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

дорогу общего пользования выполняется закрытым способом, методом ГНБ.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.
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Раздел 1. Исходные данные (общие сведения)
Документация по проекту планировки и проекту межевания
территории разработана согласно требований законодательных актов и
рекомендаций следующих нормативных документов:
1.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №
136-ФЗ (ЗК РФ) (с изменениями и дополнениями);
3.Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательный акты Российской
Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ;
4.Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
5.Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса

Российской

Федерации» (с

изменениями и дополнениями);
6.Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной

регистрации

недвижимости»

(с

изменениями

и

дополнениями вступ. в силу с 02.01.2017);
7.Федеральный закон от 25.06.2002г.№ 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Взам. инв. №

народов Российской Федерации»;
8.Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);
9. Приказ Министерства экономического развития Российской

Инв. № подл.

Подп. и дата

Федерации (Минэкономразвития России) от 01 сентября 2014 г. №540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков»;

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата
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10.Свод

правил

СП

42.13330.2011

«СНиП

2.07.01-89*.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв.
приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 820);
11.Свод

правил

СП

62.13330

.2011

«СНиП

42-01-2002.

Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП
42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от
27.12.2010 г.) (с изменениями и дополнениями);
12.Правила

охраны

газораспределительных

сетей

(утв.

постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878);
13.Правила установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных

в

границах

таких

зон

(утв.

постановлением

Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160) (с изменениями и
дополнениями);
14.Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
15.ФЗ от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

Лист
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Раздел 2. Основные задачи проекта
Основными

задачами

разработки

проекта

планировки

и проекта

межевания территории являются:
- выявление территории, занятой проектируемым объектом;
- выявление территории охранной зоны проектируемого объекта,
устанавливаемой на основании действующего законодательства;
- указание существующих и проектируемых объектов, для обеспечения
деятельности которых проектируется объект и функционально связанных с ним
(например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);
- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории,
охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого
объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых
устанавливаются ограничения на использование земельных участков в
границах охранной зоны проектируемого объекта;
- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по
нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка
объектов, расположенных в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей
земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной
структуры района проектирования;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе
проектирования в границах формируемых земельных участков;
Взам. инв. №

- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения
требований

сложившейся

системы

землепользования

на

территории

муниципального образования;
- соблюдение прав лиц, являющихся правообладателями земельных,

Инв. № подл.

Подп. и дата

участков, прилегающих к территории проектирования.
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Раздел 3. Установление параметров планируемого строительства
линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения линейного объекта
3.1.

Характеристика участка строительства линейного объекта

Географическое и административно-территориальное положение
В административном отношении участок производства работ находится
по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, Великий Устюг г.
Великий

Устюг

—

город

в

России,

административный

центр

Великоустюгского района Вологодской области.
1 января 2006 года было образовано городское поселение «Город Великий
Устюг», в состав которого, кроме самого города, вошла деревня Слободка,
ранее входившая в Юдинский сельсовет.
Великий Устюг располагается в 450 км к северо-востоку от Вологды на
левом берегу реки Сухоны против слияния её с рекой Юг, на судоходных
линиях этих рек и Северной Двины.Один из древнейших городов на русском
Севере, сохранивший богатое культурное наследие.
Участок производства работ расположен в центральной части ВосточноЕвропейской равнины на левом берегу реки Сухоны, у истока Северной Двины.
Средняя высота над уровнем моря — 70 м.
Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0 С сведены в таблицу1.
Таблица 1.
Климат Великого Устюга
Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сен.

Окт.

Нояб.

Дек.

Год

−11

−8

−1

7

14

20

23

19

12

5

−4

−9

5,6

Средняя
температура,
°C

−12,5

−11

−5,3

1,8

9,3

15,7

18,1

14,3

8,6

1,8

−7

−10,9

2

Средний
минимум, °C

−16

−14

−9

−2

4

9

12

9

5

0

−8

−13

−1,9

Средний
максимум,
°C

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатель
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3.2.

Современная планировочная ситуация

Современная

планировочная

ситуация

территории

проектирования

обусловлена Правилами землепользования и застройки МО «Город Великий
Устюг», утвержденными Решением Представительного органа местного
самоуправления совета муниципального образования «Город Великий Устюг»
от 21 декабря 2012 года № 85.
Правила землепользования и застройки определяют:
1.

условия для устойчивого развития территории муниципальных

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2.

условия для планировки территорий муниципальных образований;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства;
3.

условия для привлечения инвестиций, в том числе путем

предоставления

возможности

выбора

наиболее

эффективных

видов

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Рассматриваемый участок под строительство располагается в границах
территориальной зоны:
1) У-1 – зона улично-дорожной сети и сооружений инженерной
инфрастуктуры.
Согласно пункта 4 статьи

36 Градостроительного Кодекса действие

Взам. инв. №

градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия. Режимы в границах
территорий памятников и ансамблей;

Инв. № подл.

Подп. и дата

2) в границах территорий общего пользования;
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
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Таблица 2. Зона улично-дорожной сети и сооружений инженерной инфраструктуры У-1.

Взам. инв. №

Запрещается
- размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий;
- проживание людей.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Проектом

Допускается
- объекты складского назначения;
- объекты инженерно-технического обеспечения
и транспорта, необходимые для обеспечения
объектов разрешенных видов использования;
- объекты, обеспечивающие безопасность
объектов основных видов использования,
включая противопожарную;
- открытые гостевые автостоянки на участках
основных видов разрешенного использования;
- дислокация дорожных знаков;
- остановки общественного транспорта;
- вспомогательные объекты и сооружения
инженерной и транспортной инфраструктуры;
- элементы благоустройства территории, дизайна,
скульптурные композиции, элементы
декоративно-монументального искусства, малые
архитектурные формы;
- киоски печатной продукции;
- автостоянки;
- головные сооружения инженерной
инфраструктуры (канализационные очистные
сооружения, дождевые очистные сооружения,
главные понизительные подстанции,
котельные, источники хозяйственно-питьевого
водоснабжения, ТЭЦ, газораспределительные
пункты, водопроводные станции и прочее),
инженерные сети;
- административные здания, офисы;
административно-бытовые корпуса;
- надземные автостоянки закрытого типа,
многоуровневые автостоянки, подземные
автостоянки;
- объекты складского назначения;
- объекты инженерно-технического обеспечения
и транспорта, необходимые для обеспечения
объектов разрешенных видов использования;
- объекты, обеспечивающие безопасность
объектов основных видов использования,
включая противопожарную;
- открытые гостевые автостоянки на участках
основных видов разрешенного использования.

«Участок газораспределительной сети (газопровод-ввод)

Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий Устюг г, до границы
земельного участка с кадастровым номером 35:10:0308021:225, код стройки
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19/14-000236»

не

предусматривается

строительство

или

реконструкция

автомобильных дорог и улиц.
3.3.

Благоустройство территории

Строительные работы носят кратковременный характер, предполагается
выполнение работ по расчистке территории, вывозу мусора. После завершения
строительных работ будет произведена техническая рекультивация в зоне
строительства, включающая в себя засыпку траншеи минеральным грунтом,
разравнивание поверхности, укладывание растительного грунта.
3.4.

Организация рельефа и инженерная подготовка территории

Вертикальная планировка является одним из основных элементов
инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой
процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления
его к требованиям градостроительства.
Решения по вертикальной планировке предусматривают: максимальное
приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и
минимальное перемещение грунта в пределах осваиваемых участков.
3.5.

Основные параметры линейного объекта

Объект

«Участок

газораспределительной

сети

(газопровод-ввод)

Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий Устюг г, до границы
земельного участка с кадастровым номером 35:10:0308021:225, код стройки
19/14-000236» включает в себя строительство полиэтиленового газопровода
низкого давления.
Взам. инв. №

Точкой подключения является стальной газопровод высокого давления
диаметром 530 мм г. Великий Устюг, ул. Военных Курсантов. Давление газа в
точке подключения максимальное – 0,6 МПа, фактическое – 0,5 МПа. Диаметр
проектируемого газопровода принят из условия использования газа на нужды

Инв. № подл.

Подп. и дата

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с расходом газа 109 м³/час.
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям правил промышленной безопасности, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
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Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими
чертежами мероприятий.
Расход природного газа составляет 109 м³/ч.
Теплотворная способность природного газа составляет 8000 ккал/нм³.
При переходе асфальтированных дорог с ПК0+8,4 по ПК0+31,3, с ПК3+24,2 по
ПК3+40,0, с ПК3+41,1 по ПК3+66,3 газопровод проложить
горизонтально-направленного бурения.

Газопровод

методом

с ПК0 по ПК0+8,4, с

ПК0+31,3 по ПК3+124,2, с ПК3+40,0 по ПК3+41,1 и с ПК3+66,3 по ПК3+79,8 и
проложить открытым способом.
Участок

врезки

подземного

газопровода

выполнен

из

стальных

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали марки В-Ст2сп ГОСТ 1070580 с "Весьма усиленной" изоляцией из экструдированного полиэтилена.
Предусмотрена пассивная защита подземного стального газопровода и
стального газового крана от коррозии при помощи "Весьма усиленной
изоляции" на основе экструдированного полиэтилена. Траншею по всей длине
и глубине засыпать песком.
Проектируемый газопровод, монтируется из труб полиэтиленовых ПЭ 100
ГАЗ SDR11 ГОСТ Р50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее
3.2. Коэффициент запаса прочности C=2MRS/(MOP(SDR-1)); 2*10,0/(0,6(111))=3,33.
Для предотвращения пучинистого воздействия грунта на подземный
Взам. инв. №

газопровод предусмотрено:
- устройство подсыпки из крупно - или среднезернистого песка толщиной
10 см;
- засыпка траншеи после укладки газопровода грунтом производится

Инв. № подл.

Подп. и дата

после присыпки газопровода слоем крупно - или среднезернистого песка на 20
см выше газопровода.
Вдоль трассы газопровода на расстоянии 0,2 м от верха трубы уложить
сигнальную ленту желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! ГАЗ".
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На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями
предусмотреть укладку сигнальной ленты дважды на расстоянии 0,2м между
собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
Для определения местонахождения газопровода приборным методом
предусмотрена прокладка изолированного провода-спутника сечением 2,5 мм².
Провод-спутник следует укладывать непосредственно на полиэтиленовый
газопровод с выводом концов на поверхность под ковер. Коверы установить в
местах, исключающих их механические повреждения. Трассу подземного
газопровода обозначить опознавательными знаками (таблички-указатели),
устанавливаемыми в месте подключения, на углах поворота, в местах
установки арматуры. Таблички-указатели устанавливаются на постоянные
ориентиры: здания, сооружения, опоры ЛЭП.
Предусмотреть восстановление нарушенного благоустройства территории
в границах зоны производства строительно-монтажных работ. Восстановлению
подлежат газоны, дорожные покрытия.
При выборе трассы проектируемого газопровода учитывались требования
СП

62.13330.2011*

Газораспределительные

системы,

предъявляемые

к

минимальным расстояниям до существующих инженерных коммуникаций, а
также различных зданий и сооружений (см. Таблицы 3-4)
Таблица 3

Минимальные расстояния от проектируемого газопровода до зданий и

Взам. инв. №

сооружений
№
п/п
1
2

Подп. и дата

3
4
5

Инв. № подл.

№

Здания и сооружения
До фундаментов зданий и сооружений
До фундаментов ограждений, эстакад,
отдельно стоящих опор, в том числе
контактной сети и связи железных дорог
До внутренних подъездных железнодорожных
путей предприятий
До автомобильных дорог, магистральных улиц
и дорог:
от бордюрного камня
от обочины, откоса насыпи и кювета
До фундаментов опор воздушных линий
электропередачи напряжением до 1 кВ
Здания и сооружения

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

Расстояние, м
Газопровод среднего
Газопровод низкого
давления
давления (до 0,005 Мпа)
(0,005-0,3 МПа)
4
2
1

1

2,8

2,8

1,5
1

1,5
1
1

1
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п/п

6
7
8
9
10

До фундаментов опор воздушных линий
электропередачи напряжением св. 1 кВ до 35
кВ
До зданий закрытых складов категории А, Б
До зданий закрытых складов категории В, Г, Д
До кладбищ
До АЗС и АГЗС, а также до зданий и
сооружений, содержащих агрессивные по
отношению к полиэтилену вещества

Газопровод среднего
давления
(0,005-0,3 МПа)

Газопровод высокого
давления (св.0,3-0,6
Мпа)

5

5

9,0
4,0
15

9,0
2,0
15

20

20

Таблица 4

Минимальные расстояния от проектируемого газопровода до инженерных
коммуникаций
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Водопровод
Канализация бытовая
Дренаж и дождевая канализация
Газопровод давлением до 1,2 МПа при
параллельной прокладке
Кабели силовые всех напряжений
Кабели связи
Нефтепродуктопроводы на территории
поселений:
для стальных газопроводов
для полиэтиленовых газопроводов

1

1

1
1

1
1

2,5
20,0

2,5
20,0

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

7

Инженерные сети

Расстояние, м
Газопровод среднего
Газопровод высокого
давления
давления (св.0,3-0,6
(0,1-0,3 МПа)
Мпа)
1
1
1,5
1
1,5
1
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Раздел 4.Обоснование необходимости размещения объекта на землях
сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо
охраняемых природных территорий
Категории земель, затрагиваемые строительством.
Трасса проектируемого объекта «Участок газораспределительной сети
(газопровод-ввод) Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий Устюг г,
до границы земельного участка с кадастровым номером 35:10:0308021:225, код
стройки 19/14-000236» проходит по земельным участкам категории «земли
населенных пунктов».
В соответствии с информацией, полученной от Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области (письмо от
27.04.2018 г. №их.08-3537/18) в районе работ по объекту отсутствуют особо
охраняемые

природные

территории(ООПТ)

регионального

и

местного

значения, а также планируемые к созданию ООПТ ценные природные участки.
Объекты культурного наследия
В соответствии с информацией, полученной от Комитета по охране
объектов культурного наследия Вологодской области (письмо от 25.04.2018 г.
№их 53-1751/18), на территории объекта «Участок газораспределительной сети
(газопровод-ввод) Вологодская обл., Великоустюгский р-он, Великий Устюг г,
до границы земельного участка с кадастровым номером 35:10:0308021:225, код
стройки 19/14-000236», объектов культурного наследия, включенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской
Примечание: В связи с отсутствием на территории проектирования
объектов культурного наследия, Схема границ территорий объектов
культурного наследия в данном проекте не оформлялась.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Федерации, выявленных объектов культурного наследия не имеется.
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Раздел 5. Обоснование размещения объекта на территории зон с
особыми условиями использования территории
Основными зонами с особыми условиями использования территории в
зоне проектирования объекта являются:
-

охранная зона линий связи;

-

охранная зона воздушных линий электропередач;

-

охранная зона канализации;

-

охранная зона водопровода.

5.1.

Размещение объекта в охранных зонах линий и сооружений

связи
На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий
радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках,
- в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными
прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2
метра

с

каждой

стороны;

В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных
кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах
воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по
технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных
Взам. инв. №

кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями,
эксплуатирующими

эти

линии.

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии

Инв. № подл.

Подп. и дата

радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные
работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон
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песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину
не более 0,3 метра);
б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием,
взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать
скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать
стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов,
провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий
радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие
препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов,
производить

погрузочно-разгрузочные,

подводно-технические,

дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных
растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку
и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать
якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и
тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач,
радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и
Взам. инв. №

оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета
проходящих подземных кабельных линий связи.
Строительство подводящего газопровода в охранных зонах линий связи

Инв. № подл.

Подп. и дата

осуществляется на основании письменного разрешения о согласовании сетевых
организаций.
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5.2.

Размещение объекта в охранных зонах линий электропередач

Порядок

установления

охранных

зон

линий

электропередачи

определяется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства

и

особых

условий

использования

земельных

участков,

расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ
от 24 февраля 2009 г. № 160).
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том
числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и
возникновение пожаров.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются в том
числе:
−

строительство или снос зданий и сооружений;

−

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с

временным затоплением земель;
−

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных
линий электропередачи);
−

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых

Взам. инв. №

землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных
зонах подземных кабельных линий электропередачи);
−

зонах воздушных линий электропередачи);

Подп. и дата

−

Инв. № подл.

организация стоянок всех видов машин и механизмов (в охранных
складирование или размещение хранилища любых, в том числе

горюче-смазочных, материалов.
Охранные зоны устанавливаются:
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вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую
высоте

опор

воздушных

линий

электропередачи),

ограниченной

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении
на следующем расстоянии:
−

до 1 кв – по 2 м (для линий с самонесущими или изолированными

проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона
определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми
актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
−

1-20 кВ – по 10 м (5 - для линий с самонесущими или

изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
−

35 кВ – по 15 м.

вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части
поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину,
соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи),
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе
стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах
под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в
сторону проезжей части улицы).
Строительство

подводящего

газопровода

в

охранных

зонах,

Взам. инв. №

установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000
вольт, осуществляется на основании письменного разрешения о согласовании
сетевых организаций.
5.3.

Размещение объекта в охранной зоне канализации

Инв. № подл.

Подп. и дата

Охранные зоны от объектов строительства до инженерных коммуникаций
определе-ны в СП 42.13330.2011.
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Отличают напорную и самотечную канализацию. Соответственно
охранная зона бы-товой напорной канализации — 5 метров от трубы до
фундамента здания или сооружения.
Если канализация самотечная, то согласно СНиП охранная зона составит
— 3 метра.
Минимальное расстояние между сетями канализации и газопровода по
горизонтали (в свету) следует принимать:
- от канализации до газопровода высокого давления - 2 метра;
- от канализации до газопровода среднего давления - 1 метр.
В охранных зонах канализации запрещено:
- высаживать деревья на расстоянии менее 3-х метров от коллекторов;
- срезать или подсыпать грунт;
- устраивать склады и свалки;
- производить взрывные или свайные работы;
- использовать ударные механизмы и буровые установки;
- преграждать доступ к сооружениям;
- проводить без соответствующего разрешения грузоподъемные и
строительные рабо-ты;
-

осуществлять

перемещение

грунта

недалеко

от

водоемов,

расположенных вблизи канализационных коммуникаций, погружение в них
массивных конструкций, углубление дна.
Возможны отступления от принятых норм по изменению минимального
Взам. инв. №

расстояния от канализационных сетей и газопровода на основании письменного
разрешения эксплуатационной организации канализационных сетей.
5.4.

Размещение объекта в охранной зоне водопровода

Охранная зона водопровода — 5 метров от фундамента объекта до сети.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Охранная зона от фундамента ограждения предприятий, эстакад, опор
контактной сети и связи, железных дорог до водопровода — 3 метра.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

Лист

19/14-000236
Копировал

22
Формат А4

Кроме того, из СП 42.133330.2011 Таблица 16 (подробнее см.ниже),
можно подчерпнуть следующие сведения, касающиеся прокладки водопровода
и канализациионных труб:
Расстояния

от

бытовой

канализации

до

хозяйственно-питьевого

водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и
асбестоцентных труб — 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до
200мм — 1.5 , диаметром свыше 200мм — 3; до водопровода из пластиковых
труб — 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода
в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

характеристики грунтов должно быть 1,5м.»

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

Лист

19/14-000236
Копировал

23
Формат А4

Раздел 6. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по гражданской обороне и
обеспечению пожарной безопасности
В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по
трассам линейного объекта, необходимо соблюдение условий, установленных
нормативной документацией для охранных зон газопроводов.
На

земельные

участки,

входящие

в

охранные

зоны

газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или
нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения
(обременения), которыми запрещается:
1.

строить объекты жилищно-гражданского и производственного

назначения;
2.

сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и

железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без

предварительного

выноса

этих

газопроводов

по

согласованию

с

эксплуатационными организациями;
3.

разрушать

устройства,

берегоукрепительные

земляные

и

иные

сооружения,

водопропускные

сооружения,

предохраняющие

газораспределительные сети от разрушений;
4.
знаки,

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные
контрольно-измерительные

пункты

и

другие

устройства

газораспределительных сетей;
Взам. инв. №

5.

щелочей и других химически активных веществ;
6.

Подп. и дата

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать

доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным
сетям,

Инв. № подл.

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,

проведению

обслуживания

и

устранению

повреждений

газораспределительных сетей;
7.

разводить огонь и размещать источники огня;
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8.

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
9.

открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или
отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
10.

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным

газопроводам,

ограждениям

и

зданиям

газораспределительных

сетей

посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
11.

самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

С целью предупреждения возможного повреждения и для обнаружения
газопровода из полиэтиленовых труб при производстве земляных работ в зоне
прокладки газопровода предусматривается укладка сигнальной ленты с
надписью «Огнеопасно-газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей
газопровода.
На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными
коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на
расстоянии не менее чем 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от
пересекаемого сооружения.
Для определения местоположения стального газопровода на стенах
зданий и сооружений размещаются таблички-указатели.
Для определения местонахождения газопровода из полиэтиленовых труб
необходимо

укладывать

медный

изолированный

проводник-спутник

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

непосредственно на газопровод.
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Раздел 7. Проект межевания территории
Отчуждение земель во временное использование выполняется на
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные
работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода. В
полосу временного отвода включена вся зона производства работ с учетом
индивидуальных особенностей участков строительства (разная технология
работ, типы угодий и т.д.).
Ширина полосы земель, отводимых во временное использование,
согласно принятой в проекте организации строительства, на период
строительства составляет 2 м с каждой стороны от газопровода.
Согласно расчетам площадь земель отводимых во временное
использование, на период строительства линейной части газопровода
составляет 1281 м2 (0,1281 Га).
7.1.

Особенности

формирования

земельного

участка

для

размещения линейного объекта
Для охраны газопровода и обеспечения сохранности окружающей среды
оформляется право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут) в полосе охранных зон газопровода и технологических площадок.
Охранная зона для газораспределительных сетей составляет 1281 м2
(0,1281 Га).
Для размещения газопровода необходимо:
1.Образование многоконтурного земельного участка 35:10:0000000:
Взам. инв. №

ЗУ1(1) площадью 39 кв.м, 35:10:0000000:ЗУ1(2) площадью 1168 кв.м,
35:10:0000000:ЗУ1(3) площадью 16 кв.м, 35:10:0000000:ЗУ1(4) площадью 58
кв.м, категория «земли населенных пунктов», разрешенное использование
«трубопроводный транспорт»; вид права – государственная собственность до

Инв. № подл.

Подп. и дата

разграничения земель.
Таким образом, общая площадь земельных участков, испрашиваемых для
размещения газопровода составляет 1281 кв.м.
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7.2. Каталоги координат характерных точек границ земельных
участков, испрашиваемых на период строительства объекта
В таблице 1 приведены каталоги координат границ земельных
участков, испрашиваемых на период строительства объекта.
Таблица 1
Система координат – МСК-35, 5 зона
Условный номер земельного участка
35:10:0000000:ЗУ1(1)
Площадь земельного участка 39 кв. м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
н1
н2
н3
н4
н1

Координаты, м
X

Y

2

3

527119.22
527116.06
527112.28
527115.43
527119.22

5180154.23
5180163.56
5180162.28
5180152.94
5180154.22

Условный номер земельного участка
35:10:0000000:ЗУ1(2)
Площадь земельного участка 1168 кв. м.
Обозначение
характерных точек
границ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.
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Координаты, м
X

Y

2

3

527125.61
527121.82
527128.43
527140.21
527183.25
527189.28
527206.97
527242.15
527270.66
527273.76
527275.74
527284.76
527291.49
527345.30
527350.93

5180135.34
5180134.06
5180114.57
5180108.74
5180082.24
5180078.41
5180058.53
5180041.64
5180020.84
5180025.06
5180023.61
5180015.27
5180011.42
5179972.00
5179966.15
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н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
1
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н5

527352.50

5179965.12

527355.08
527353.53
527347.91
527294.03
527287.23
527280.85
527272.69
527272.56
527269.77
527245.10
527209.86
527192.23
527185.63
527142.12
527131.68
527125.61

5179968.19
5179969.21
5179975.04
5180014.53
5180018.43
5180024.32
5180030.11
5180030.20
5180026.38
5180044.52
5180061.29
5180081.12
5180085.39
5180112.26
5180117.42
5180135.34

Условный номер земельного участка
35:10:0000000:ЗУ1(3)
Площадь земельного участка 16 кв. м.
Обозначение
характерных точек
границ
1
н35
н36
н37
н38
н35

Координаты, м
X

Y

2

3

527366.90
527369.10
527365.76
527363.56
527366.90

5179955.65
5179958.99
5179961.19
5179957.85
5179955.65

Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

1

2

3

н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н39

527354.96
527356.42
527354.10
527354.89
527351.41
527349.87
527352.58
527351.75
527354.96

5179922.72
5179925.02
5179936.20
5179937.40
5179939.38
5179937.03
5179926.44
5179925.23
5179922.72

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Условный номер земельного участка
35:10:0000000:ЗУ1(4)
Площадь земельного участка 58 кв. м.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

Координаты, м

Лист

19/14-000236
Копировал
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7.3. Особенности установления охранных зон проектируемого объекта
В целях обеспечения охраны газораспределительных сетей вдоль трассы
проектируемого газопровода устанавливается охранная зона, которая для
подземного полиэтиленового газопровода с использованием медного провода
представляет

собой

территорию,

ограниченную

условными

линиями,

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2
метров - с противоположной стороны.
Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона
устанавливается

в виде

территории, ограниченной замкнутой

линией,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

проведенной на расстоянии 10 метров от ограждения.

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп.

Дата

Лист

19/14-000236
Копировал
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ДЕПАРТАМЕНТ

Коммерческомудиректору

ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ

И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел./факс (817-2)

8, г. Вологда
160000

№

Qb-JiPjCflM

На № 0438/18

от

30.03.2018 г.

На № 0430/18

от

30.03.2018 г.

На № 0423/18

от

30.03.2018 г.

2018

оф.801,

e-mail: skv@gsi35.ru

E-mail: oblohotdep@gov35.ru

МАЙ

32,

г.Вологда, 160009

23-01-90, 23-01-93

ИНН/КПП 3525196711 / 352501001
ОГРН 1073525019370

04

Е.А. Морозову
ул. Челюскинцев,д.

ул. Козленская, д.

Россия,

ООО «ГеоСтройИзыскания»

О представленииинформации

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира области, рассмотрев Ваши запросы, сообщает, что в районе
объектов проектирования, указанных в запросе, постоянных мест переходов диких
животных не зарегистрировано.

Прилегающая территория к

объектам, указанным в

запросах, является

типичной средой обитания диких животных, поэтому существует вероятность их
появления в районе указанных в запросе объектов проектирования. Для выявления
ареалов

диких

животных

необходимо

проведение дополнительных научных

исследований.

С уважением
и.о. начальникаДепартамента

Э.А. Мазурец

(8172) 23-01-91

(доб.

0416)

О.И. Макаров

Коммерческому директору ООО
«Г еоСтройИзыскания»
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я С ЛУ Ж БА ПО Н А ДЗОРУ В С Ф Е Р Е
П Р И Р О Д О П О Л ЬЗО В А Н И Я

У П Р А ВЛ ЕН И Е
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В С Ф ЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Р О С П Р И Р О Д Н А Д З О Р А )
ПО ВО Л О ГО Д С КО Й ОБЛАСТИ
(Управление Росприроднадзора
по Вологодской области)

Е.А. Морозову
ул.Челюскинцев, д.32, оф.801,
г.Вологда, 160009

ул. З о с и м о в с к а я , 65 г. В о л о гд а, 160035
'т . (81 7 2 ) 7 5 -3 1 -3 6 ф . (8172) 7 5 -1 7 -3 9
E -m ail: kpr_adm in@ vologda.ru

SJPG4. J P Y<f

№ 04 -/* /^ 6 6

на №

г

1Г
Уважаемый Евгений Анатольевич!
Управление рассмотрело представленные Вами материалы и
сообщает, что в границах земельного участка, расположенного по адресу:
Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, до
границы земельного участка с кадастровым номером 35:10:0308021:225,
код стройки 19/14-000236, особо охраняемые природные территории
федерального значения не числятся.
Информацию о наличии либо отсутствии особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения, Вы можете
получить в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Вологодской области по адресу: 160000, г. Вологда, ул.
Зосимовская, д. 65.

Руководитель Управления

П.А. Соколов

А лен ен ская А н астаси я В аси л ьевн а
7 5 - 17-59

- V
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